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Как известно, специфика словообразова-

тельной детерминации тех или иных понятий 

ярче всего проявляется при сравнении струк-

турно-семантических признаков однокоренных 

слов, служащих для их обозначения. В настоя-

щее время словообразовательное гнездо как 

совокупность производных слов с одним и тем 

же корнем уже перестало рассматриваться как 

некая статичная схема, как определенный кон-

структ, зафиксированный в словарях учеными-

дериватологами. С позиций антропоцентризма 

производное слово стало анализироваться как 

источник и носитель лингвокультурной инфор-

мации (Е.А. Земская, Е.С. Кубрякова, Т.И. Вен-

дина, В.Ф. Васильева и др.), в результате чего 

вновь актуализировался динамический (ретро-

спективный) подход к изучению актов дерива-

ции. 

Предметом нашего исследования стало смы-

словое и этнокультурное содержание слов-

хронофактов на фоне их «современных родст-

венников», и в частности, результаты словооб-

разовательного маркирования концептуально-

базовых глаголов слухового восприятия – слу-

шать и слышать. Деривационно-диахрони-

ческий аспект нашего анализа в определенной 

степени связан с концепцией лексического 

(этимологического) гнезда, разрабатываемой в 

современном славяноведении Ж.Ж. Варбот. 

Этимологические гнезда, по мнению автора, 

являются исторически словообразовательными: 

они создаются последовательными словообра-

зовательными актами, которые отражают по-

требности этноса в языковом выражении опре-

деленных представлений о реалиях и понятиях. 

Будучи результатом разновременных словооб-

разовательных актов, «этимологические гнезда, 

таким образом, являются исторически естест-

венной основой генетической организации лек-

сики» [1: 84]. Более широким типом формаль-

но-семантической группировки слов является 

«этимолого-семантическое поле» (термин  

В.Г. Гака), охватывающее все слова языка, эти-

мон которых связан с определенным понятием. 

В.Г. Гак пишет, что развитие значения слова и 

его корня может проявляться в языке трояким 

способом: 1) в новых значениях самого слова; 

2) в образовании производных слов; 3) в фор-

мировании фразеологических единств, в состав 

которых входит данное слово. Во всех трех слу-

чаях, – считает автор, – могут символизировать-

ся одни и те же аспекты объекта, т.е. исходное 

слово в данном значении, его дериваты и фра-

зеологизмы могут содержать одни и те же эле-

менты внутренней формы [2: 694]. 

Такого рода образованием, обладающим 

собственным деривационно-семантическим и 

лингвокультурным пространством, является 

словарная статья глаголов слушать и слышать 

в «Толковом словаре живого великорусского 

словаря» В.И. Даля [3]. Следует подчеркнуть, 

что этот лексикографический источник не толь-

ко дает представление о лингвистических и 

культурно-исторических аспектах слова, но и 

является отражением определенных концепту-

альных структур языкового сознания русского 

человека, т.е. раскрывает культурно-цен-

ностную ориентацию носителей русского языка.  

По данным «Этимологического словаря рус-

ского языка» Макса Фасмера [4], глаголы слу-

хового восприятия различались еще в старосла-

вянском языке: слушать – ст.-сл. слоушати, 

слышать – ст.-сл. слышати. В словаре В.И. Да-

ля оба слова, а также глагол слыхать объедине-

ны в одно лексическое гнездо, исходной номи-

нацией которого является лексема слух – ядро, 

этимон лексико-семантического поля всех но-

минативных единиц, связанных с процессом 

слухового восприятия. Большинство значений 

данных слов, их сочетаемость и представлен-
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ность во фразеологических оборотах актуальны 

и для современного состояния русской лексики, 

однако часть производных в силу специфики 

внутренней формы (словообразовательной мо-

дели и компонентов значения) является диахро-

нически маркированной. Так, у существитель-

ного слух Даль фиксирует следующие значения: 

‘одно их пяти чувств, коим распознаются звуки; 

орудие его ухо; музыкальное ухо, например: 

навострить слух, приклонять слух, обратиться 

в слух, превращаться в слух’; а также ‘внутрен-

нее чувство, постигающее взаимный склад и 

согласие звуков; молва, вести, говор в народе, 

слава, огласка’. В последнем значении пред-

ставленный ряд синонимов содержит и сущест-

вительное нáслух, в настоящее время являющее-

ся устаревшим. В качестве иллюстративного 

материала приводится устойчивое сочетание 

уже с другим производным субстантивом – с 

префиксом по-: об нем ни слуху, ни пóслуху (ни 

слуху, ни духу). 

Национально-специфический, а следова-

тельно, культурологический характер имеет 

следующее значение лексемы слух (мн. слухи) – 

‘продушина, отверстие, проем для слуху, для 

услышанья чего-либо, слух в кровле, слуховое 

окно’. Из дефиниции слова мы можем узнать о 

местонахождении, назначении и форме данного 

артефакта: ‘слухи в покоях, проемы в соседние 

комнаты, окошечки или трубки, проводимые 

для призыва и для приказаний’. Слово слух 

употреблялось и в лексике военных: так назы-

вался подземный ход в крепости, откуда на-

слушивают подземные работы осаждающих, 

оно также являлось названием для слуховой 

(сторожевой) башни. Слухом называли и другой 

артефакт: ‘у рыбаков бечевка, которую наслу-

шивают рукою, чтобы слышать, как рыба толк-

нется’. В данном определении отражен и кине-

тический характер восприятия, связанный с че-

ловеческим слухом. В Калужской губернии 

слыхом (слухом) называли растение: ‘трава бе-

лая и желтая, которою настаивают вино и дают 

пить оглохшему’.  

Особый интерес с лингвокультyрологи-

ческой точки зрения представляет и семанти-

ка предложно-падежных сочетаний со словом 

слух в составе устойчивых оборотов речи: 

быть на слухý (сторожить во все уши); вес-

ной заяц на слуху (вдали вскакивает); быть 

под слухом (под нареканием); за слухами в 

Москву пошел (за новостями); жить зá-

слухом (вдали, в глуши), ср. последнее живет 

на слуху, а ест требуху. 

Перейдем к рассмотрению собственно гла-

гольной лексики. В.И. Даль достаточно после-

довательно разграничивает глаголы слушать 

(слухать – юж. зап-евр.) и слышать (слыхать). 

Слушать – ‘прислушиваться, вслушиваться, 

стараться услышать; внимать, наострить уши, 

преклонять слух’; весь этот синонимический 

ряд объединен целенаправленностью воспри-

ятия. В словаре фиксируется форма повели-

тельного наклонения «слушай!» в речи воен-

ных, означающая ‘предварительное слово в 

строю, чтобы все слушали и исполняли коман-

ду’, а также ‘взаимный оклик в ночную пору у 

часовых’. Отдельное место в словарной статье 

занимает глагол слышать (слыхáть, слыхи-

вать) – ‘что о чем, познавать усвоять себе слу-

хом, чувством слуха’. Даль неоднократно воз-

вращается к дифференциации глаголов слы-

шать и слушать: Можно слышать, не слушая, 

не обращая внимание на звуки или даже не же-

лая слышать, и можно слушать, стараться 

услыхать, но не слышать; он также фиксирует 

семантические различия глаголов слышать и 

слыхать: слышать относится более к орудию и 

чувству слуха, а слыхать к вестям, слухам, что 

слышат: о наших ничего не слыхать, не слыш-

но, нет вестей. 

О разграничении семантического объема 

глаголов слушать и слышать свидетельствуют 

и зафиксированные автором пословицы: и не 

слушает, да слышит, глухой и слушает, да не 

слышит. Следует отметить, что все паремиоло-

гические единицы с глаголами слушать и слы-

шать отличаются ярко выраженным нацио-

нальным своеобразием. В русском языке, как 

следует из словаря Даля, человек говорящий и 

человек слушающий (адресант и адресат речи) 

попеременно принимают то мелиоративную, то 

пейоративную окраску. Человек говорящий 

может вызывать к себе отрицательное отноше-

ние: есть, что слушать, да нечего кушать; два 

уха, а рот один, и у того две службы: больше 

слушай, меньше говори; все мы говорим, да 

слушать-то некому; всякого слушать, так ни в 

гостях, ни дома не кушать; говори, я слушать 

стану (как врешь). В то же время назидатель-

ный тон, обращенный к слушающему, свиде-

тельствует о важности произнесенного слова, о 

необходимости быть внимательным к человече-

ской речи: на то два уха, чтобы больше слу-

шать; кушай вареное, да слушай говоренное; 

что поставят, то и кушай, а хозяина дома 

слушай; люди говорят, так люди и слушают; не 

вашей бы чести слушать наши речи; жаловался 

всем, да никто не слушает; бей, да наперед 

слушай (хоть бей, да слушай).  

Даль фиксирует специфическое значение 

глагола слушать ‘наслушивать рукою, чутко 
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напрягать осязанье, щупать, ощущать, напри-

мер, остукать, ослушать грудь больного’: на-

слушивая рукою, наслушал толчек, где общее 

представление о восприятии носит недиффе-

ренцированный характер. Глагол слышать так-

же может означать ‘чувствовать вообще, ося-

зать, обонять, ощущать вкус’, то есть выражать 

все ощущения человека, кроме зрения: я нико-

гда почти угару не слышу; язык не лопатка, а 

слышит, что горько, что сладко; у слепых 

осязание бывает так тонко, что они пальцами 

слышат, где очко на картах; удильщик слы-

шит, как рыба клюнет; собака слышит чуть-

ем; серный запах слышен; перец слышен на 

языке; в воздухе слышна сырость; он слышит, 

как трава растет. Кроме того, глагол слы-

шать передает внутреннее чувство человека, 

идущее от души и сердца: сердце слышит 

(чувствует) горе; душа видит, сердце слышит, 

ср. конструкции с отрицанием: не слышать 

души (в ком) – ‘очень сильно, безгранично лю-

бить кого-либо (не чаять души)’; не слышать 

земли под собой – ‘быть в приподнятом, вос-

торженном настроении от чего-либо’; не слы-

шать (не чуять, не чувствовать) ног под со-

бой – ‘очень быстро бежать; очень устать, уто-

миться; быть в приподнятом, восторженном 

настроении от чего-либо’. Любопытны также 

диалектные значения глагола слышать. Так, в 

сибирских говорах автор словаря отмечает зна-

чение ‘разуметь, понимать – о языке’, напри-

мер: это якут, он по-русски не слышит; он не 

говорит по-коряцки, а слышит. 

Префиксальные глагольные дериваты, 

приведенные в словаре, по употреблению со-

ответствуют современному состоянию языка: 

вслушиваться во что; выслушать кого; дос-

лушать конец; заслушать бумагу; наслуша-

лись мы угроз; отслушали обедню; послушай-

ся меня; подслушивать под окном; переслу-

шать все причины; прислушаться к чему; 

прослушай меня, урок мой; он ослушается (не 

повинуется). Глагол слушаться, образован-

ный при помощи постфикса -ся, в словаре Да-

ля имеет те же значения, что и в современном 

русском языке: ‘повиноваться, быть в послу-

шании, следовать кому, уважать и исполнять 

советы, приказания’: не слушаешь отца-

матери, послушаешься телячьей шкуры. Про-

изводные существительные с отвлеченным 

значением слуханье и слушанье называют дей-

ствие или состояние по глаголу слушать: 

красна речь слушаньем, а беседа смиреньем. 

В современной речи это существительное ча-

ще употребляется в юридической практике – 

слушание по делу. 

Особую зону в исследуемом лексико-

словообразовательном пространстве занима-

ют культурологически маркированные наиме-

нования лиц. Наряду с существительными 

слушатель и слушательница, семантика кото-

рых в русском языке не претерпела особых 

изменений, в словаре зафиксированы номина-

ции, словообразовательные модели и значе-

ние которых носят архаический и культурно-

исторический характер. Это слова слушальник 

(-ниц)а – ‘наряженный, святочник, слушает 

под окнами’, а также слушальщик (-щиц)а – 

‘приставленный где-либо нарочно для слуша-

нья или подслушиванья’, ср. современную 

лексему слухач (мн.: слухачи) – ‘человек, про-

слушивающий телефонные переговоры или 

работающий с подслушивающими устройст-

вами’. От глагола слышать образовано суще-

ствительное со значением лица слышатель – 

‘вообще, слышавший что-либо’, вышедшее в 

настоящее время из употребления. Ср. анало-

гичные номинативные единицы, образован-

ные от глаголов зрительного восприятия и 

называющие лицо по характеру осуществляе-

мой им функции: смотритель – ‘надзиратель, 

блюститель, наблюдатель, начальник, при-

ставленный для надзору, порядку’; смот-

рильщик – ‘осматривающий что-либо по по-

ручению, оценщик’; смотруха, смотрея – 

‘доверенная женщина от жениха для осмотра 

невесты’; видец, видитель, видок – ‘бытчик 

или самовидец, очевидец, свидетель’. 

Среди адъективной лексики в составе анали-

зируемого лексического гнезда своими соче-

таемостными характеристиками выделяется 

прилагательное слуховой. Кроме уже упомяну-

тых слуховое окно, слуховая башня, оно входит 

в состав словосочетаний терминологического 

характера: слуховая перепонка (в современном 

русском языке – барабанная перепонка, ср. дру-

гие термины: слуховой проход, слуховые кос-

точки); слуховой рожок – ‘который тугоухие 

прикладывают себе к уху, чтобы получше слы-

шать’, ср. современное название слуховой аппа-

рат; слышательный нерв – ‘проводник слуха, 

проходящий во внутреннее ухо, лучше слухо-

вой’. 

Среди устаревших прилагательных следует 

отметить слышкóе ухо – ‘чуткое, тонкий слух’; 

неслышкáя баба – ‘тугоухая, глухая’, а также 

диалектные слова со специфической внутрен-

ней формой: слухмяный – ‘послушный, послуш-

ливый, поводливый, покорный’ и слуховитый – 

‘чуткий на ухо’. 

Таким образом, ретроспективный анализ 

лексико-словообразовательного пространства 
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глаголов слышать и слушать позволил выявить 

специфику процессов познания и ментально-

языкового освоения человеком окружающего 

мира. Факты семантико-деривационной транс-

формации исходных основ в процессе развития 

языка являются важнейшим источником полу-

чения лингвокультурологического знания и по-

зволяют реконструировать этническую и языко-

вую картину мира.  
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